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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

АСАДУЛАЕВ Ш.З.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЭКОНОМИЯ

Аннотация. В статье экономическая политика рассматривается как практическая
часть экономической науки. В частности, отражена природа научных знаний об
экономической политике, специфика предмета исследования этой области науки,
разнообразие целей и задач. Проанализированы теоретические основы экономической
политики, которые и определили суть этой статьи.

Ключевые слова: экономика, государство, экономическая политика, политическая
экономия, практическая политическая экономия, экономический строй.

ASADULAEV S.Z.

THE MEANING OF THE REGIONAL STANDORT IN THE PREFERENCES OF
FOREIGN INVESTORS

Abstract. Economic policy in the article is presented as a practical part of economic science. In
particular, the nature of scientific knowledge about economic policy, the specifics of the subject
of study of this area of science, the variety of goals and tasks are reflected. The theoretical
basis of the economic policy that has defined the nature of this article has been analyzed.

Keywords: economy, state, economic policy, political economy, practical political economy,
economic order.

ЖИВИЦА В.И.

ОТКРЫТИЕ К.МАРКСА В ЭКОНОМИКЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЙ ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗМА. ЧАСТЬ II

Аннотация. В статье показывается, что К. Маркс открыл закон, в соответствии с
которым вслед за ростом уровня развития производительных сил происходит переход к
новой общественно-экономической формации. Вместе с этим объясняется, что в 1850
г. Маркс и Энгельс в «Обращении Центрального комитета к Союзу коммунистов»
призывали во всех тех странах, которые примут участие в революции, создавать
«ассоциации пролетариев», имея при этом в виду «ассоциацию трудящихся»,
придуманную сенсимонистом Базаром в 1829 г. Раскрывается, что СССР, после того
как в конце 20-х годов свернули НЭП и перешли к развитию экономики по пятилетним
планам, превратился в упомянутую выше «ассоциацию трудящихся», где предприятия
выступали в роли цехов одной фабрики, на уровне которых не учитывалась та
производительная сила, которую придают труду производственные фонды,
месторождения полезных ископаемых и земельные участки, используемые в сельском
хозяйстве. Предлагается новая теория социализма с устранением этого недостатка.



Ключевые слова: законы диалектики, модель хозяйствования для государственных
предприятий как новой элементарной экономической клетки (ЭЭК) общества,
фондоемкость продукции, рыночные цены, валовый доход, нормативная прибыль, фонд
заработной платы.

ZHIVITSA V.I.

THE DISCOVERY OF K.MARX IN ECONOMICS AND THE PROBLEMS OF
FORMING A NEW THEORY OF SOCIALISM. PART II

Abstract. The article shows that K.Marx discovered a law in accordance with which after the
growth of the level of development of productive power there is a swicth to a new social-
economic formation. At the same time it is explained that in 1850 Marx and Engels in their
«Address of the Central Committee to the Communist League» appealed in all those countries
that would take part in the revolution to create «associations of proletariats» meaning «unions
of men engaged in useful work» that Saint-Simonianist Bazard came up with in 1829. It is
revealed that the USSR turned into the «union of men engaged in useful work» mentioned
above after at the end of the 20s the NEP was terminated, and the country moved on to the
development of the economy based on 5-year plans. Then enterprises worked in the role of
workshops of one factory and at their level the production power that production funds give to
labor, mineral deposits and land sites used in agriculture were not taken into account. A new
theory of socialism eliminating this drawback is suggested.

Keywords: dialectic laws, a model of economic management for state enterprises as a new
elementary economic cell (EEC) of the society, capitalization ratio of products, market prices,
gross profit, standard profit, salary fund.

ГЕОЭКОЮМИКА И ГЕОПОЛИТИКА

АЛИЕВ М.А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ ШОС

Аннотация: ШОС – открытая международная организация, охватывающая почти две
трети евразийского материкового пространства. ШОС является специфическим
региональным объединением государств. В его основе лежат геополитические интересы
Китая и России, политические и экономические интересы стран Центральной Азии.
ШОС объединяет разноуровневые по степени развития и величине экономики. Страны –
участницы данного регионального проекта пытаются найти механизм согласования
экономических интересов для равноправного партнерства и взаимовыгодного
сотрудничества на основе разработки и реализации проектов многостороннего
сотрудничества, создания совместных предприятий и организаций.

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Межбанковское
объединение, интеграция.



ALIEV M.A.

ECONOMIC INSTITUTES OF SCO

Abstract. SCO is an open international organization covering almost 2/3 of the Eurasian
continental space. SCO is a specific regional union of countries. It is based on geopolitical
interests of China and Russia, political and economic interests of CA countries. SCO unites
various levels of country economies by the degree of development and size. The countries-
participants of this regional project are trying to find a mechanism of agreement of economic
interests for equal partnership and mutually beneficial cooperation based on the development
and implementation of projects of multi-sided cooperation, creating collaborative enterprises
and organizations.

Keywords: Shanghai Cooperation Organization (SCO), Interbank union, integration.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

АЛИЕВ М.А.

ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ К ПРИНЯТИЮ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ АКТИВИЗАЦИИ

ПРОЦЕССОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. Движение стран к региональной экономической интеграции становится
одной из доминирующих тенденций современного этапа развития мировой экономики.
Влияние процесса глобализации формирует новые характеристики данного процесса,
обостряя конкуренцию между интеграционными объединениями. Автором раскрыта
сущность региональной экономической интеграции, дана характеристика ее форм и
места в общем процессе международной экономической интеграции; выявлены
особенности функционирования национальных экономик в современных условиях
глобализации мировой экономики; выработана авторская позиция в отношении
содержания понятия «механизм региональной экономической интеграции».

Ключевые слова: региональные интеграционные процессы, Евразийское экономическое
сообщество, трансакционные издержки, институциональные трансформации,
инновации.

ALIEV M.A.

EVALUATION OF ADAPTATION OF THE ECONOMY OF RUSSIA TO ADOPTING
INSTITUTIONAL INNOVATIONS IN THE CONTEXT OF ACTIVATION OF

PROCESSES OF R EGIONAL ECONOMIC INTEGRATION

Abstract. The movement of countries to the regional economic integration is becoming one of
the dominating traditions of the modern stage of development of the world economy. The
impact of the process of globalization forms new characteristics of this process aggravating the
competition between integrational unions. The author revealed the nature of economic
integration, gave characteristics of its forms and place in the common process of international
economic integration, exposed the peculiarities of functioning of national economies in modern
conditions of globalization of world economics, developed his own author's opinion towards the
subject of the notion «the mechanism of regional economic integration».



Keywords: regional integrational processes, Eurasian economic community, transaction
expenses, institutional transformations, innovations.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ
КОМПЛЕКСОВ

САГИДОВ Ю.Н.

МОТИВАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(на примере Республики Дагестан)

Аннотация. Рассматривается отставание в экономическом развитии регионов –
субъектов Российской Федерации и их административных структур как следствие
слабости мотивации раскрытия движущих сил роста. Раскрыта роль формальных и
неформальных институциональных императивов, определяющих как стимулирующие,
так и противодействующие мотивации роста. Предложены меры решения проблемы.

Ключевые слова: уровень социально-экономического развития территорий, факторы
торможения, мотивация развития, движущие силы роста, система государственного
управления, формальные и неформальные институции, преобразование состояния
общественной среды.

SAGIDOV Y.N.

MOTIVATION OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
(on the example of the Republic of Dagestan)

Abstract. The delay in the economic development of regions – constituent units of the Russian
Federation and their administrative structures is being considered as the consequence of
weakness of motivation of uncovering the moving forces of growth. The role of formal and
informal institutional imperatives determining both stimulating and counteracting motivations
of growth is defined. Solutions to the problem have been suggested.

Keywords: Level of social and economic development of territories, factors of deceleration,
motivation of development, moving forces of growth, system of state control, formal and
informal institutions, transformation of the state of public environment.

ГАСАНОВ М.А., САДЫКОВА А.М.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В

УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: В статье рассмотрены реальные резервы роста эффективности
производства, которые позволяют наращивать выпуск продукции без значительных
капитальных вложений. Отмечается, что в ближайшей перспективе следует
осуществить пересмотр и существенное сокращение нормативов продолжительности
проектирования и строительства современных объектов в отраслях экономики
региона.



Ключевые слова: модернизация, эффективность производства, анализ, капвложения,
повышение фондоотдачи, перспективы развития, региональная экономика,
инновационное развитие.

GASANOV M.A.,SADYKOVA A.M.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF USING PRODUCTION ASSETS AND
CAPITAL INVESTMENTS IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC

MODERNIZATION

Abstract. The article discusses real reserves of growth of production effectiveness that allow to
build up the production without significant capital investments. It is noted that in the next little
while the standards of design duration and duration of construction of modern sites for the
regional economy branches should be reviewed and shortened.

Keywords: modernization, production effectiveness, analysis, capital investments, improving
the return of funds, perspectives of development, regional economics, innovative development.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

АВДУЛКАДЫРОВ А.С., ПЕРЕПОНОВА В.И.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ,
СПОСОБЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация. В статье проанализирована сложившаяся ситуация в одном из ключевых
секторов экономики России – нефтегазовом, рассмотрены препятствия,
сдерживающие эффективное функционирование и развитие сектора. Основное
внимание уделено институциональным барьерам, сложившимся в отрасли, а также
мерам, способствующим стимулированию развития нефтегазового сектора России.
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, топливно-энергетический комплекс,
институциональные барьеры, институциональная среда, монополизация, конкурентный
рынок, государственная политика.

ABDULKADYROV A.S.,PEREPONOVA VI.

INSTITUTIONAL BARRIERS IN OIL AND GAS SECTOR, WAYS AND
POSSIBILITIES OF OVERCOMING THEM

Abstract. The article analyzes the situation established in one of the key sectors of Russian
economy, i.e. oil and gas sector; the obstacles restricting the effective functioning and
development of the sector are discussed. The main attention is given to the institutional barriers
that formed in the industry, as well as the measures that promote stimulating the development
of the Oil and Gas Industry in Russia.

Keywords: oil and gas sector, fuel-energy complex, institutional barriers, institutional
environment, monopolization, competitive market, state politics.



МАГОМЕДОВА Н.А.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. Цель исследования – обоснование территориального размещения
инновационных проектов возобновляемой энергетики на сельских территориях
Республики Дагестан. В статье предложен специальный государственный орган, с
помощью которого усиливалось бы или ослаблялось вмешательство государства в опре-
деление приоритетов отдельных элементов хозяйственного механизма
энергосбережения и отдельных его направлений. Определена эффективность
энергосбережения в сельском хозяйстве и проблемы повышения эффективности
сельского хозяйства региона.

Ключевые слова: управление энергосбережением, использование возобновляемой
энергетики, сельские территории, эффективность, энергосбережение.

MAGOMEDOVA N.A.

MANAGEMENT OF ENERGY SUPPLY AND USE OF RENEWABLE ENERGY ON
AGRICULTURAL TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. Goal of research: substantiation of the territorial placement of innovative projects of
renewable energy on agricultural territories of the Republic of Dagestan. The article suggests
establishing a special state authority using which the involvement of the state would increase or
decrease in the determination of separate elements of the economic mechanism of energy
provision and separate aspects of it. The effectiveness of energy supply in agriculture and the
problems of improving the effectiveness of agriculture in the region are defined.

Glossary: Energy supply management, use of renewable energy, agricultural territories,
effectiveness, energy supply.

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. АГРАРНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

МУДУЕВ Ш.С., МЕЛЬХАШЕВ М.М., СУЛТАНАХМЕДОВ Г.А.

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье проведён сравнительный анализ потребления алкогольной
продукции в Российской Федерации и Республике Дагестан. Приведена структура
потребления алкогольных напитков населением отдельных стран Евросоюза, России и
Дагестана. Проанализирована статистическая база по производству, реализации, ввозу
и вывозу алкогольной продукции из Республики Дагестан. Определены объёмы
алкогольной продукции, находящиеся в «теневом» обороте на территории республики.
Сформулированы предложения по улучшению ситуации на рынке алкогольной продукции
в Республике Дагестан.



Ключевые слова: потребление, алкогольная продукция, структура, на душу населения,
абсолютный алкоголь, водка, коньяк, шампанское, вино виноградное, этиловый спирт,
пиво, рынок, ввоз, вывоз, производство, реализация.

MUDUEV SH.S., MELKHASHEV M.M., SULTANAKHMEDOV G.A.

ANALYSIS OF CONSUMPTION OF ALCOHOLIC PRODUCTS IN THE REPUBLIC
OF DAGESTAN

Abstract. The article performs a comparative analysis of consumption of alcoholic products in
the Russian Federation and the Republic of Dagestan. The structure of consumption of
alcoholic products by the population of separate countries of the European Union, Russia and
Dagestan is given. The statistical base on production, selling, import and export of alcoholic
products in the Republic of Dagestan is analyzed. The volumes of alcoholic products that are in
the «shadow» circulation on the territory of the Republic are defined. The suggestions to
improve the situation in the market of alcoholic products in the Republic of Dagestan are
formulated.

Keywords: consumption, alcoholic products, structure, per capita, absolute alcohol, vodka,
cognac, champagne, grape wine, ethyl alcohol, beer, market, import, export, production,
selling.

ДОХОЛЯН С.В.,АВЕЗОВ А.-А.М.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация. В представленной статье рассматривается модель организации
инновационной деятельности на агропромышленном предприятии. В условиях
современной конкуренции, сокращения жизненного цикла продукции, развития новых
технологий одним из основных условий дальнейшего развития агропромышленного пред-
приятия, повышения уровня доходности и конкурентоспособности производимых
товаров все больше становится его инновационная активность. Предприятия, которые
формируют стратегическое поведение на основе инновационного подхода, то есть
главной целью стратегического плана ставят разработку и реализацию новшеств,
имеют возможность завоевать лидерские позиции на рынке, сохранять высокие темпы
развития, сокращать уровень издержек, добиваться высоких результативных
показателей и т. д. Ключевые слова: инновационная деятельность, агропромышленное
предприятие, модель, организация инновационной деятельности, инновационный
потенциал, алгоритм, инновационный климат, инновационные подразделения,
стратегическое партнерство, инновационная стратегия, инновационный проект,
инновационная программа.

DOKHOLYAN S.V.,AVEZOV A.-A.M.

ORGANIZATION OF INNOVATION ACTIVITY AT AN AGRO-INDU STRIAL
ENTERPRISE

Abstract. The article presented a model of organization of innovative activity at an agro-
industrial enterprise. In the conditions of modern competition, reduction of product life cycle,



development of new technologies the innovative activity step-by-step becomes one of the main
conditions of further development of an agro-industrial enterprise, increasing its profitability
level and competitiveness of the goods produced. Enterprises that form the strategic behaviour
based on innovative approach, i.e. making development and selling innovations as the main
goal of the strategic plan, have an opportunity to take over the leadership positions in the
market, keep high speed of development, reduce the level of expenses, achieve high result
indicators, etc.

Keywords: innovative activity, agro-industrial enterprise, model, organization of innovative
activity, innovative potential, algorithm, innovation climate, innovative subsidiaries, strategic
partnership, innovation strategy, innovation project -innovative program.

МИРЗАБЕКОВ А.М.

ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ ННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В статье рассматриваются различные варианты исчисления финансовой
устойчивости, рекомендуемые различными институтами рыночной экономики. В
материалах статьи также проанализировано финансовое состояние хозяйствующих
субъектов сельского хозяйства по различным направлениям деятельности, раскрыта
связь между доходами и обеспеченностью собственными оборотными средствами.

Ключевые слова: достоверная оценка, финансовое состояние, методика,
сельскохозяйственная организация, уровень финансовой устойчивости, собственные
оборотные средства.

MIRZABEKOV A.M.

EVALUATION OF THE FUNCTIONAL METHODS OF DETERMINING THE
FINANCIAL STABILITY AND RESULTS OF THEIR APPLICATION IN

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

Abstract. the article presents various ways of calculating financial stability recommended by
various institutes of market economy. The financial state of economic subjects of agriculture
has also been analyzed in the article; the connection between the income and own working
capital economic security has been disclosed.

Keywords: credible evaluation, financial state, methods, agricultural organization, level of
financial stability, working capital.

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

МУРАТОВА Ю.Д.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО РЫНКА
ЗЕМЛИ ПОД ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация. Рассмотрены основные подходы к эффективности, методы и приемы,
используемые при оценке эффективности. Выделены наиболее важные составляющие



интегральной эффективности исследуемого сегмента рынка земли. Определены
основные критерии и показатели эффективности регулирования рассматриваемой
кластер-группы городского земельного рынка. Дано графическое представление их
значений для городских округов Республики Башкортостан.

Ключевые слова: эффективность, эффективное регулирование, земельный рынок под
жилищное строительство, регулирование рынка земли, критерии, показатели
эффективности, городской земельный рынок.

MURATOVA Y.D.

EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF REGULATING THE CITY MARKET OF
LAND FOR RESIDENTIAL CONSTRUCTION

Abstract. The main approaches to effectiveness, methods and procedures used in evaluating
effectiveness are examined. The most important components of the integral effectiveness of the
studied segment of the land market are specified. The main criteria and indicators of
effectiveness of regulating the cluster-group examined of the city land market are defined. The
graphical presentation of their values for city districts of the Republic of Bashkortostan is
given.

Keywords: effectiveness, effective regulation, land market for residential construction,
regulation of the land market, criteria, indicators of effectiveness, city land market.

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

СИНЬКО Ю.В.,КОСОБОКОВА Е.В., САВИНА С.А.,ЛЕБЕДЕВА А.В.

ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ И ВОЗМОЖНЫЕ
МЕРЫ ПО ЕГО СОКРАЩЕНИЮ

Аннотация. Проблемы пенсионного обеспечения серьёзно обострились в Российской
Федерации по сравнению с развитыми странами, где пенсионные системы прошли
многочисленные этапы реформирования. Основной макроэкономической угрозой
выступает проблема дефицита пенсионной системы РФ. Главная причина
разбалансированности пенсионной системы России – нарушение страховых принципов,
как в законодательных нормах, так и в практике её функционирования. Дефицит
средств в ней покрывается за счёт средств федерального бюджета, сохраняя её как
систему пенсионного обеспечения, что противоречит целям реформ. Осуществление
обязательств по материальному обеспечению пенсионеров в страховой пенсионной
системе и ее дальнейшая стабильность зависит от демографического и
макроэкономического развития страны.

Ключевые слова: демографический кризис, инфляция, минимальный размер оплаты
труда, пенсионная система, пенсионное обеспечение, пенсионный фонд,
производительность труда, трудоспособное население, трудовые пенсии, тарифная
политика.



SINKO YU.V.,KOSOBOKOVA E.V., SAVINA S.A., LEBEDEVA A.V.

THE PROBLEM OF DEFICIT OF THE PENSION SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND POSSIBLE M EASURES FOR ITS REDUCTION

Abstract. The problems of pension provision became strained in the Russian Federation
compared with the developed countries where the pension systems have gone through multiple
stages of reforming. The main macroeconomical threat is the problem of the deficit of the
pension system of the Russian Federation. The main reason of the fundamental disequilibrium
of the pension system of Russia is the violation of insurance principles both in legislative norms
and in the practice of its functioning. The deficit of funds in it is covered due to the funds from
the federal budget which contradicts with the goals of reforms. Exercising obligations on the
material provision of pensioners in the insurance pension system and its further stability
depends on the demographic and macroeconomical development of the country.

Keywords: demographic crisis, inflation, the minimum amount of payment for work performed,
a pension system, pension provision, a pension fund, work productivity, the population able to
work, work pensions, rate politics.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КИЙКО М.Ю.

ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье представлена периодизация формирования и развития
национальной безопасности Российской Федерации с выделением четырех основных
этапов, которые отражают сущностные особенности соответствующих периодов
становления российской системы национальной безопасности в процессе социально-
экономических трансформаций, что значительно дополняет имеющиеся знания в этой
области.

Ключевые слова: национальная безопасность, государственное управление, социально-
экономическая трансформация, современная парадигма.

KIYKO M.YU.

EVOLUTION OF THE RUSSIAN SYSTEM OF NATIONAL SAFETY: HISTORICAL-
LEGAL ASPECT

Abstract. The article shows periods of formation and development of the national safety of the
Russian Federation specifying four main stages that reflects the essential qualities of the
corresponding periods of the establishment of the Russian system of national safety in the
process of social-economic transformations which significantly adds to the existing knowledge
in this field.

Keywords: national safety, state administration, social-economical transformation, a modern
paradigm.



ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ГАМОВ А.Н.,МАКАРОВ Е.И.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ТРАНЗИТНОГО РЕГИОНА

Аннотация. Получена модель динамической устойчивости транспортно-
логистического кластера, определяющая зависимость устойчивости кластера от
уровня системности. С использованием уравнения динамической модели произведены
расчеты устойчивости транспортно-логистического кластера в зависимости от
уровня системности и специализации объединенных в кластер предприятий.

Ключевые слова: устойчивость транспортно-логистического кластера, уровень
системности.

GAMOV A.N. MAKAROV E.I.

MODELLING OF DYNAMIC STABILITY OF TRANSPORTATIONAL-LOGISTICS
CLUSTER OF THE TRANSIT REGION

Abstract. A model of dynamic stability of the transportational-logistics cluster was found. It
determines the dependence of the stability of the cluster from the level of consistency. By using
the equation of the dynamic model, calculations of the stability of the transportational-logistics
cluster have been made depending on the level of consistency and specialization of enterprises
united in a cluster. Keywords: stability of the transportational-logistics cluster, the level of
consistency.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Б РЕГИОНЕ

ШАТАЛОВ С.Н.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ДЕПРЕСС ИВНЫХ МАКРОРЕГИОНАХ

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы основные подходы к
адаптации и развитию институциональной среды пенсионного обеспечения в
макрорегионе в условиях преодоления депрессивного состояния его территорий.
Обозначены основные проблемы, связанные с укреплением накопительного компонента
пенсионной системы депрессивных макрорегионов и государства в целом, а также
предложены возможные пути их решения. Особое место автор уделяет системе
корпоративного пенсионного обеспечения, как одной из составляющих системы
накопительного пенсионного обеспечения.

Ключевые слова: пенсионная модель, пенсионные накопления, негосударственный
пенсионный фонд, частная управляющая компания, корпоративная пенсия.



SHATALOV S.N.

WAYS OF DEVELOPING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF PENSION
PROVISION IN DEPRESSIVE MACROREGIONS

Abstract. The article discusses and analyzes the main approaches to the adaptation and
development of the institutional environment of pension provision in the macroregion in the
conditions of overcoming the depressive state of its territories. The main problems related to
strengthening the savings component of the pension system of depressive macroregions and the
state on the whole are noted, and the possible ways of their resolution are suggested. The
author places special stress on the system of corporate pension provision as one of the
components of the system of savings pension provision.

Keywords: pension model, pension savings, non-governmental pension fund, private managing
company, corporate pension.

Статья Шаталова С.Н. «Пути развития институциональной среды пенсионного
обеспечения в депрессивных макрорегионах» ретрагирована (отзыв  статьи от
публикации) в научной электронной библиотеке по решению редакции журнала в
соответствии с Письмом из Комиссии РАН по противодействию фальсификации
научных исследований

ЛОБОДА О.В.

ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Аннотация. Институционализация форм социальной самоорганизации в сфере
жилищного самоуправления в условиях реформирования жилищно-коммунального
хозяйства отличается высокой степенью конфликтности, характеризующей
отношения между участниками процесса управления жилищным фондом. Многообразие
и характер протекания конфликтов в жилищной сфере актуализирует поиск новых
технологий их разрешения. Открытым остается и вопрос о степени восприимчивости
социума к предлагаемым в рамках правового подхода способам снятия социальной
агрессии в сфере жилищных отношений.

Ключевые слова: Самоуправление, жилищное самоуправление, социальная
самоорганизация, товарищество собственников жилья; социальный конфликт,
медиация.

LOBODA O.V.



PREREQUISITES FOR THE IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE
PROCEDURES OF REGULATING SOCIAL CONFLICTS IN THE SPHERE OF

RESIDENTIAL SELF-ADMINISTRATION OF PRIMORSKY KRAI

Institutionalization of forms of social self-organization in the sphere of residential self-
administration in the conditions of reforming the housing-municipal economy differs by a high
degree of proneness to conflict, characterizing the relationship between the participants of the
process of management of residential fund. The variety and character of having conflicts in the
residential sphere actualizes the search for new technologies of their resolution. The issue of
the degree of perceptivity of socium to the suggested within the legal approach ways of
eliminating social aggression in the sphere of residential relations is still open.

Keywords: Self-governance, residential self-governance, social self-organization, the
partnership of housing owners; social conflict, mediation.

.ЭКОНОМИКА ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЕФРЕМОВА Ю.Е.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ

ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И
ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В данной статье обоснована потребность современной экономики в
работниках высокого общеобразовательного и профессионального уровня,
соответствующих динамично меняющемуся перечню профессий, специальностей и
квалификаций. Выявлена необходимость формирования комплекса взаимоувязанных
мероприятий по техническому, технологическому и кадровому обеспечению
нововведений. Ключевые слова: развитие человеческого потенциала, опережающая
подготовка кадров.

EFREMOVA YU.E.

THE DEVELOPMENT OF A MODEL OF DEFINING THE NEED IN WORKERS OF
PERSPECTIVE SPECIALTIES AND ORGANIZATION OF THEIR

OUTPERFORMING PREPARATION IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
AND INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT

Abstract. This article explains the need of modern economy in workers of high general
educational and professional level corresponding to the changing list of professions, specialties
and qualifications. The need to form a complex of interconnected arrangements on technical,
technological and human resource provision of innovations is shown.

Keywords: development of human potential, outstripping the preparation of human resources.

ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ПОТАШЕВА О.В., МОРОШКИНА М.В.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: СОДЕРЖАНИЕ И ОЦЕНКА



Выбор показателей социально-экономического развития, связанных с определением
образовательного потенциала региона как фактора формирования конкурентных
преимуществ территории за счет человеческих ресурсов, является актуальной
проблемой управления развитием территории и модернизации системы
образовательных услуг. В статье анализируются данные переписей населения Северо-
Западного ФО в 2002 и 2010 гг. На основе этих данных авторами предлагается новый
подход к определению уровня образовательного потенциала региона. Рассчитывается
коэффициент роста, который позволяет ранжировать регионы по уровню
накопленного человеческого потенциала.

Ключевые слова: уровень образования населения, образовательный потенциал,
региональное развитие, перепись населения.

POTASHEVA O.V., MOROSHKINA M.V.

EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE REGION: CONTENTS AND EVALUATION

Abstract. The choice of indicators of social and economic development related to the
determination of the educational potential of the region as a factor of forming competitive
advantages of the territory due to human resources is a relevant problem of management of the
development of the territory and modernization of the system of educational services. The
article analyzes the data of population census of the North-Western Federal District in 2002 –
2010. Based on these data the authors are suggesting a new approach to determining the level
of the educational potential of the region. The growth coefficient is calculated which allows to
arrange the regions by the level of the human potential accumulated.

Keywords: level of education of the population, the educational potential of regional
development, population census.

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

МОТОСОВА Е.А.

К ВОПРОСУ О СТРАХОВАНИИ ОТ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ
РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ1

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения инструментария
экологического страхования для управления рисками от природных и климатических
изменений. Показаны возможности экологического страхования с точки зрения
реализации мер по экологической модернизации производства, внедрения экологических
инноваций, финансирования мер по управлению экологическими и климатическими
рисками. Излагаются подходы к оценке ущерба от климатических изменений.
Рассматриваются стратегии управления природопользованием, в т. ч. по управлению
климатическими рисками на региональном и городском уровнях.

Ключевые слова: экологическое страхование, управление природопользованием,
устойчивое развитие, управление проектами, природные и климатические риски.

MOTOSOVA E.A.



TO THE ISSUE OF INSURING FROM NATURAL AND CLIMATIC RISKS IN
NATURAL RESOURCE MANAGEMENT1

The article discussed the issues of using the tools of environmental insurance to manage risks
from natural and climatic changes. The capabilities of environmental insurance from the point
of view of selling measures on the environmental modernization of industry, implementation of
environmental innovations, financing measures on the management of environmental and
climatic risks are shown. The approaches to the evaluation of damage from climatic changes
are proposed. The strategies of natural resource management are discussed, including those to
manage climatic risks at the regional and city levels.

Keywords: environmental insurance, natural resource management, stable development,
project management, natural and climatic risks.

ЭКОНОМИКА В СНГ

РАДЖАБОВА З.К.

ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН СНГ.
РОЛЬ РОССИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные проблемы валютно-
финансового сотрудничества стран СНГ. Проблемы взаимных расчетов и платежей,
состояние и роль российского рубля, структура экспорта и импорта.

Ключевые слова: валютно-финансовый аспект сотрудничества стран, денежно-
кредитная и бюджетная политика, интеграция.

RADZHABOVA Z.K.

PROBLEMS OF CURRENCY-FINANCIAL COOPERATION OF THE CIS
COUNTRIES. THE ROLE OF RUSSIA

Abstract. This article presents modern problems of currency-financial cooperation of the CIS
countries. The problems of mutual payments and settlements, the state and role of the Russian
rouble, the structure of export and import.

Keywords: currency-financial aspect of cooperation between countries, monetary-credit and
budget policy, integration.

АХМЕДОВА М.А.,БЛИНИЧКИНА Н.Ю., КОБИЛ Ш.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМОХОЗЯИСТВ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация. В статье рассматривается экономическая безопасность домохозяйств в
условиях трансформационной экономики Республики Таджикистан. Показывается
ведущая роль домохозяйств в кругообороте ресурсов, товаров и услуг и способы
укрепления и поддержки развития семейной экономики как основы снижения уровня
бедности в республике. В условиях рыночной экономики особое значение приобретают
сберегательная и инвестиционная функции домохозяйств. По мере совершенствования



рыночных отношений основным источником инвестиционной базы экономики
становятся сбережения домашних хозяйств, которые занимают особое место в ряду
экономических явлений, поскольку находятся на стыке интересов граждан, организаций,
специализирующихся на предоставлении финансовых услуг, и государства.

Ключевые слова: трансформационная экономика, экономическая безопасность
домохозяйств, Республики Таджикистан, рыночная экономики, инвестиция.

AKHMEDOVA M.A., BLINICHKINA N.YU., KOBIL SH.

ECONOMIC SAFETY OF HOUSEHOLDS IN THE CONDITIONS OF
TRANSFORMATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

The article discusses the economic safety of households in the conditions of transformational
economy of the Republic of Tajikistan. The leading role of households is shown in the
circulation of resources, products and services and ways to strengthen and support the
development of family economics as the basis for the reduction of the level of poverty in the
Republic. In the conditions of market economy a special meaning is in savings and investing
function of households. As market relations improve, the main source of the investment base of
economy are savings of households that take up a special place in the row of economic
phenomena as they are at the juncture of interests of citizens, organizations specializing in
providing financial services and the state.

Keywords: transformational economy, economic safety of households, the Republic of
Tajikistan, market economy, an investment.
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